
 

 

 

 



Наименование 

предмета 

Курс внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность» 

 

Уровень, класс Среднее общее образования, 11класс 

(гуманитарный профиль, углубленный профиль) 

Количество часов по 

учебному плану 

11 класс 

 в неделю 1 

  в год 34 

Программа 
Примерная программа «Основы финансовой грамотности» для 

профессиональных образовательных организаций/ составитель канд. 

Ист. Наук, доцент А.В. Белкин; ГАУ ДПО «Самарский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования». – Самара: СИПКРО, 2020г 

Учебники   

Литература Липсиц И.В., Рязанова А.И. Финансовая грамотность. М.: Вита-

Пресс, 2020 г 

Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности. М.: 

Просвещение, 2018 г 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность» для 11 класса 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

 Концепции развития математического образования (Распоряжение правительства РФ от 

24.12.2013 года № 2506-р); 

 ООП среднего общего образования ГБОУ СОШ №3; 

 Авторской примерной программы «Основы финансовой грамотности» А.В. Белкина для 

профессиональных образовательных организаций;  

 Программы воспитания ГБОУ СОШ №3; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  



 самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения финансовых 

задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; 

 формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых 

альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного 

бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 

Познавательные УУД:  

Выпускник научится: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере материалов данного 

курса; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

задач данного курса;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами),  



 подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Личностные результаты 

  сформировать гражданскую позицию активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои финансовые права и финансовые обязанности; 

  развить навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

исследовательской и практической деятельности в области финансов; 

  создать предпосылки для понимания ответственного отношения к семье, стремлению к 

повышению ее благосостояния путем правильного использования услуг финансовых 

организаций и осознанного неприятия рисков, связанных с получением этих услуг; 

 -сформировать чувство ответственности за финансовые решения с учетом личной 

безопасности; 

  создать условия для осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов  через понимание сложности и ответственности занятия 

бизнесом; 

  развить умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

  сформировать гражданскую позицию ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и не поддающегося на уловки финансовых мошенников. 

Результаты реализации воспитательного потенциала урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 



внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации, «Правила внутреннего распорядка обучающихся»;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, уроков-

путешествий, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, уроков-диспутов, урок-конференция, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;  

 различать экономические явления и процессы общественной жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов;  

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь;  

 применять способы анализа индекса потребительских цен;  

 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов;  

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов;  

 знать и конкретизировать примерами виды налогов;  

 различать сферы применения различных форм денег;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость;  



 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

 различать виды ценных бумаг;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно личной 

финансовой безопасности, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные;  

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы;  

 различать виды кредитов и сферу их использования;  

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;  

 разумному и безопасному финансовому поведению;  

 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг;  

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации;  

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности 

и повседневной жизни;  

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план;  

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина;  

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  



 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях;  

 применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения;  

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМА 1. ЛИЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое планирование, 

горизонт планирования, активы, пассивы, доходы (номинальные, реальные), расходы, личный 

бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, баланс. 

ТЕМА 2. ДЕПОЗИТ 

Сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения инфляции, 

банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная процентная ставка по 

депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией, 

банковская карта (дебетовая, кредитная), банкомат, заемщик, финансовые риски, ликвидность. 

ТЕМА 3. КРЕДИТ 

Банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования (платность, 

срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), номинальная процентная 

ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды кредитов по целевому назначению 

(потребительский, ипотечный), схемы погашения кредитов (дифференцированные и 

аннуитетные платежи), финансовые риски заемщика, защита прав заемщика, микрофинансовые 

организации, кредитная история, коллекторы, бюро кредитных историй, минимальный платеж 

по кредиту. 

ТЕМА 4. РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты 

(дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при пользовании банкоматом, риски 

при использовании интернет-банкинга, электронные деньги.. 



ТЕМА 5. СТРАХОВАНИЕ 

Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, 

страховой агент, страховой брокер, виды страхования для физических лиц (страхование жизни, 

страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование имущества, 

страхование гражданской ответственности), договор страхования, страховая ответственность, 

страховой случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, страховые продукты. 

ТЕМА 6. ИНВЕСТИЦИИ 

Инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные 

инструменты, ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный портфель, ликвидность, 

соотношение риска и доходности финансовых инструментов, диверсификация как инструмент 

управления рисками, ценные бумаги (акции, облигации, векселя) и их доходность, валютная и 

фондовая биржи, ПИФы как способ инвестирования  для физических лиц. 

ТЕМА 7. ПЕНСИИ 

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, 

негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, 

инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений. 

ТЕМА 8. НАЛОГИ 

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект 

налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения (пропорциональная, 

прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая 

декларация, налоговые вычеты. 

ТЕМА 9. ПИРАМИДЫ И ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по 

телефону, при операциях с наличными. 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УРОКА: 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты 

в электронных приложениях, мультимедийные презентации, фильмы, обучающие сайты и др.). 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

В ходе организации учебной деятельности обучающихся будут использоваться 

следующие формы занятий: лекция-беседа, практикум (данное занятие может осуществляться в 

форме индивидуальной и групповой работы), семинар (может быть использован для 

обсуждения общих проблем, для выработки общих решений.) 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется в ходе выполнения 

обучающимися самостоятельных и практических работ, тематического тестирования. По 

завершению каждой темы проводится диагностическое тестирование (промежуточное 

оценивание). 

Цель итогового тестирования – определить уровень освоения курса «Финансовая 

грамотность». Для этого проводится комплексная итоговая проверочная работа, и по ее 

результатам  учитель выставляет оценку «зачтено» или «не зачтено». 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Тема Общее кол-во 

часов 

Практические 

занятия 

1 Личное финансовое планирование 6 2 

2 Депозит 4 1 



3 Кредит 5 1 

4 Расчетно-кассовые операции 3 1 

5 Страхование 4 2 

6 Инвестиции 4 2 

7 Пенсии 2 - 

8 Налоги 2 - 

9 Пирамиды и финансовое мошенничество 3 1 

10 Итоговое занятие «Что значит быть 

финансово грамотным человеком»  

1 - 

 ИТОГО 34 10 

 

 

 

 

 

 

 


